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Органические молекулярные сцинтилляционные материалы явля-

ются наилучшими детекторами короткопробежных излучений (альфа- и 
бета-частицы) [1]. Структурно-совершенные органические монокрис-
таллы обладают наилучшими сцинтилляционными характеристиками, 
однако имеют ряд серьезных недостатков. Высокие энергетические 
затраты на их изготовление приводят к их высокой себестоимости. 
Хрупкость при механических нагрузках и резких температурных 
перепадах снижает их эксплуатационные характеристики. Современные 
методы роста ограничивают предельные размеры выращиваемых 
монокристаллов. Новые типы органических сцинтилляционных мате-
риалов − поликристаллы и композиционные сцинтилляторы [2] − 
лишены этих недостатков. 

Поликристаллические сцинтилляторы изготавливают из монокрис-
таллических зерен путем их прессования. При этом используют зерна, 
полученные как путем дробления ранее выращенного монокристалла, 
так и после очистки сырья направленной кристаллизацией и зонной 
плавкой. Оптимальные параметры получения поликристаллов с макси-
мальным световым выходом еще не установлены.  

В работе исследуются образцы поликристаллов на основе стильбена 
− одного из наиболее применяемых органических сцинтилляционных 
материалов [1]. Проведены исследования зависимости светового выхода 
поликристаллов при возбуждении альфа-частицами и конверсионными 
электронами от температуры горячего прессования, давления одно-
осного сжатия и способа подготовки материала. Измерено оптическое 
пропускание образцов. Исследуется разброс значений технического 
светового выхода дисперсных органических сцинтилляторов, получен-
ных при оптимальных технологических параметрах. 

Установлено, что оптимальной температурой прессования для зерен 
является 100°С, максимальные значения светового выхода имеют образ-
цы, полученные при минимальном давлении. Наиболее эффективным 
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является применение в качестве материала зерен, полученных после 
очистки сырья методом зонной плавки.  

Обнаружено, что технический световой выход ряда образцов 
поликристаллов стильбена превышает световой выход эталонного моно-
кристалла. Для выяснения этого факта проведено исследование серии 
поликристаллов и композиционных сцинтилляторов разной высоты. У 
последних зерна не спекались и были разделены тонким слоем 
диэлектрического геля. Проведен расчет коэффициентов свето-
собирания для разных типов возбуждения. С учетом полученных 
коэффициентов светособирания рассчитан абсолютный световой выход 
сцинтилляторов. Получено, что различие в величине абсолютного 
светового выхода монокристаллов и поликристаллов не превышает 
суммарной погрешности данных, получаемых в эксперименте и 
математическом моделировании процесса светособирания.  
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